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Сегодня отмечается 85-я годовщина со дня установления всемирного праздника трудящихся женщин, Международного женского дня – 8 марта. Этот день является боевым праздником, который способствует укреплению международной сплоченности трудящихся женщин всего мира
и демонстрирует ее силу. В ознаменование Международного женского дня важно создать в обществе атмосферу
уважения женщин.
К сожалению, на этот раз средства массовой информации почти не затрагивали женских проблем в связи с Международным женским днем. Сегодня я внимательно смотрел телепередачи. В их программе не было темы Международного женского дня. На страницах газет и в телеэфире
почти не освещался женский вопрос. Что могу сказать? У
наших работников узкие души, они, грубо говоря, вроде
бесчувственных камней и деревьев.
Женщинам нашей страны присуща беззаветная верность партии, им отводится важная роль в революции и
строительстве нового общества. Товарищ Ким Ир Сен уже
давно подчеркивал, что женщины играют важную роль,
двигают одно из колес телеги, имя которой – революция, и
придал огромное значение их месту и роли в ней. Женщины – могучая сила в продвижении дела революции и
строительства нового общества.
Женское движение в нашей стране имеет славные традиции и историю. Его традиции созданы под руководством
товарища Ким Ир Сена в годы революционной борьбы
против японского империализма. Это история славной
борьбы за социально-политическую эмансипацию женщин
и реализацию их самостоятельности. Под руководством
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товарища Ким Ир Сена Кан Бан Сок давно создала Общество женщин, положила начало коммунистическому женскому движению в нашей стране и энергично продвигала
его курсом самостоятельности. После возрождения Родины товарищ Ким Ир Сен, согласно требованиям развития
нашей революции, лично разработал и опубликовал Закон
о равноправии женщин. Такого закона не найдешь ни в
одной стране в мире. В других странах, конечно, отмечается Международный женский день – 8 марта, но нет отдельной юбилейной даты опубликования закона о равноправии женщин. Опубликовав этот закон, наш вождь освободил женщин от многовекового феодального гнета и
унижений, открыл им путь к участию наравне с мужчинами в политической, экономической и культурной жизни
страны, дал им, достойным хозяйкам строительства нового
общества, возможность наращивать темпы революции и
строительства. Лишь один тот факт, что товарищ Ким Ир Сен
опубликовал такой замечательный Закон о равноправии
женщин, о чем даже не могли думать в других странах,
обязывает нас испытывать собственное достоинство, законную национальную гордость, что мы жили под руководством поистине великого вождя. Этот закон был опубликован им накануне дня кончины его матери Кан Бан Сок.
Уже этот факт показывает, с каким глубоким смыслом, с
какой внимательностью он совершил каждое дело. Да,
действительно, наш вождь был величайшим человеком, не
имеющим равных в мире.
Под его руководством корейское женское движение
прошло овеянный славой путь победы, породив целую
плеяду героинь и патриоток. В женском движении в нашей
стране появилось много революционерок, посвятивших
себя борьбе за партию и революцию, Родину и народ. В их
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числе была и Чвэ Хи Сук, непоколебимо сражавшаяся с
твердой верой в победу революции в период антияпонской
революционной борьбы, и Ан Ён Э, и Син Пхо Хян из Раквона, совершившие героические подвиги во время Отечественной освободительной войны. Период послевоенного
восстановления и строительства, период построения социализма отмечены рождением множества героинь и передовиков труда. Сегодня наши женщины под руководством
партии активно участвуют в строительстве социализма,
отдавая этому делу все свои силы и способности, умножая
богатство и могущество нашей страны, нашей Родины.
Что касается деятельниц женского движения, вписавших яркие страницы в его историю, то нам следует отмечать не только дни их рождения и кончины, но и широко
пропагандировать их жизнь и деятельность по случаю Международного женского дня и других представляющихся
возможностей. В нашей стране, имеющей славную историю женского движения, надо торжественно отмечать
Международный женский день. И женский вопрос надо
уметь рассматривать в международном плане. И в свете
нынешней ситуации неплохо было бы еще торжественнее
отмечать Международный женский день. Сейчас наши
враги прибегают к гнусным попыткам изолировать и удушить нашу страну, которая продвигается вперед, высоко
неся знамя социализма. Чем усиленнее вражеские акции,
направленные на изолирование, удушение нашей страны,
тем больше внимания нам надо обращать на подобные международные юбилейные даты и еще более укреплять международную солидарность. Мы, коммунисты, борцы за
мир на Земле, за дружбу и сплоченность народов, должны
уважительно относиться к международному празднику
трудящихся женщин.
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Недавно я послал соответствующим работникам новую
песню «Любите!» Песня эта была создана в прошлом году
по случаю годовщины опубликования Закона о равноправии женщин, но неожиданная кончина товарища Ким Ир Сена
не позволила нам выпустить ее в эфир. После паузы в этом
году песня была передана Центральному комитету по радиовещанию и телевидению КНДР с пожеланием, чтобы
она прозвучала по случаю Международного женского дня.
Песня «Любите!» рассказывает об уважении в обществе к
женщинам. Мне доложили, что ее сразу же передали по
радио и телевидению. Однако хорошо было бы, если бы
диктор перед передачей по случаю Международного женского дня коротко рассказал слушателям и зрителям об
идее и содержании песни.
Я говорил также и о необходимости отмечать как следует сотый день и первую годовщину со дня рождения
малышей. Невнимательность к международному празднику женщин, которая наблюдалась на этот раз, не оправдана
ничем. Когда я рассказываю о чем-то, нашим работникам
надо понять суть дела и точно выполнить его. Если в ходе
работы возникает сложный вопрос и трудно принять решение, то следует об этом доложить и решать в соответствии с полученным заключением. Идеологическая работа –
дело большой трудности и сложности. Редактирование
газет, радио- и телепередач надо делать продуманно в политическом плане, в соответствии с происходящими событиями. Упущение даже одной вещи может повлечь за собой большие последствия.
В нашей стране женщины отвечают за движение одного
из колес колесницы революции. Поэтому в области печати
и информации надо продуманно освещать праздники, связанные с женщинами. В нынешний Международный жен4

ский день газеты, радио и телевидение не ахти как освещали женские проблемы. Впредь надо более продуманно готовить публикации и восполнить упущенное в нынешнюю
годовщину опубликования Закона о равноправии женщин.
Пусть мужчины поздравляют женщин с их праздником
и дарят им цветы. Это создает в обществе очень теплую
атмосферу. И хорошо, что в такой праздник мужчины дарят женщинам письменные приветствия и открытки с рисунками.
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